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Негазированный напиток "Сливовый" с соком 

Премиальный вкус и "чистая этикетка" 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Отличный вкус, «чистая этикетка» и упрощённая технология производства – напиток с такими 
характеристиками позволит выпускать рецептура, разработанная специалистами ГК «СОЮЗСНАБ». 
Не нужно использовать краситель, а также концентрированный сок, требующий особых условий 
хранения. Насыщенный вкус знакомого с детства сливового компота, яркий цвет и выраженный аромат 
напитку обеспечит всего один ингредиент - Основа вкусоароматическая натуральная 
сокосодержащая Del'Ar Слива. При дозировке основы 6-10 кг на 1000 л содержание сока в готовом 
продукте составляет не менее 3-5%. Пастеризация (или горячий розлив) даёт возможность 
производить напиток без использования консервантов и, тем самым, позиционировать его  в сегменте 
премиальных продуктов для здорового питания. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Рецептура напитка «Сливовый» 

Сырье Расход, кг 

Основа вкусоароматическая натуральная сокосодержащая Del'Ar Слива. 6,0-10,0 

Сахар 100 

Лимонная кислота 1,7  

Вода питьевая до 1000 л 

 

ПОКАЗАТЕЛИ НАПИТКА 

Показатели Значение 

Внешний вид Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений 

Цвет Сливовый  

Вкус Сладко-кислый 

Аромат Сливовый 

Тип негазированный 

Кислотность, см
3
 раствора гидроокиси натрия 

концентрацией 1,0 моль/дм
3
 на 100 см

3
 напитка 

2,4±0,3 

Содержание сухих веществ в свежеприготовленном 
напитке, % 

10,0+-0,2 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Основа вкусоароматическая натуральная сокосодержащая Del'Ar Слива 

Придаёт напитку  гармоничный вкус и аромат компота из красной сливы. В зависимости от дозировки 
(от 6 до 10 кг на 1000 л) можно получить напиток с содержанием сока от 3% до 5%.  

Технологические преимущества  

Позволяет  существенно упростить технологический процесс и снизить себестоимость за счет: 

 комплексного состава – содержит и сок и ароматизатор и краситель – не нужно закупать все по 
отдельности; 

 стандартных  условий хранения, в отличие от концентрированного сока. 

 

Лимонная кислота – компонент для придания напитку кислого вкуса. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
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Производство напитка «Сливовый» не требует внесения изменений в технологию производства 
безалкогольных напитков. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Производство напитка «Сливовый» по предлагаемой рецептуре апробировано на ряде предприятий 
отрасли. Напиток обладает хорошими органолептическими показателями, стабилен при хранении. 

 

КОНТАКТЫ 

Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив  свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»; 

 обратившись в Центр технологической поддержки по телефону: (495) 937-87-72. 

 


